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1. 

Председатель Комите 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЬШОЛНЕНИЕ Р АЬОТ) 

Са1tкт-Леnli!.рбургскому zосударстве11110А1у бюджип1tоА1у учре;нсде11ию культуры 
"Государствевн.ая слецяалъная центра.льная библиотека для слепых и слабовидящих" 

НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 

Раздел 1. 

1. Наименова.1111е государственной работы

ПРОЕКТ 

УТВЕРждА!О 
,-Петербурга 

. Э. Сухенко 

2020 г. 

Библиотеч11ое, библиографическое и и11форА1ацио1шое обслу:жива11ие 11ользовшпелей библиотеки (код работы 0800228)
2. Категории физических и (или) юрl{ДИческих лиц, являющихся потребителями государственной работы (с учетом формы выпоm1ения государствеююй работы).

Работа без определен11ого 11еречuя потребителей (работа в и11тересах общества в целоА1)
ФорАtа оказания:
В с111ацио11ар11ыхусловиях.
3. Показ�rrели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) вьmолняемой государственной работы.

Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

Наименование Платность работы Единица Объем выполнения rосударствеш1ой работы 
показателя измерения 

О'Г!СТНЫ Й текущи11 очередной год первый год 
финансовый финансовый планового планового 

rод ГОД периода периода 

2 3 4 5 6 7 8 

Количество Бесплатная Единица - - 60 ООО 60 000 
посещениn 

Содержание государственной работы: 
В CtJomtJemcmвu11 с техиологическим рег.J1ш1е111110А1. Лостоя1t110 

Таблица 1 

второй rод 
планового 

периода 

9 

60 000 

1 



Показатели, характеризующие качество щ,щолняемой работы: 

Таблица2 

Наименование Единица измерения Значение показателя 
показателя отчетный текущий очередной год первый год 

п/п ф�шансовый год финансовый планового планового 
ГОД периода периода 

2 3 4 5 6 7 

1. Процет- положительного числа отзывов от общего числа Процент - - 60 60 

респондентов 

4. Порядок выполнения государственной работы. В соответствии с рабочш, гр афикоА1 библиотеки.
5. Предельные цены (таркфы) на оплату государственной работы физичесю1Ми или юридическими лицами в случае, сели законодательством Российской Федерации

предусмотрено ее оказание на ллатноR основе, либо порядок устаr1овлеш1я указанных цев (тарифов) в случаях, установлснвых законодательством Российской Федерации: 
не уста11а81lиваюпи:я, в соответствии с Закоt10А1 Российской Федера�(ии «О библиотеч110.t1 деле11 от 23.11.1994. 

6. Требования к результатам вы11олневия государственной работы. Heycma11at1Лu11aю111CJL
7. Порядок ко1rrроля за исполt1ею1ем государствеиноrо задания, в том числе услов11J1 и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы кот-роля: ПредостQ8//ение сведе1тй о вьтол11е11ии государствет1ой работы по показателям.
Процедуры кот-роля: Согласоваиие с учредителе.111 выпол11е11ия госуд арст11енной работы 110 показателям.
Период11чность проведения контрольных меропри.ятиl! ежек11артально
У слови.я досрочного прекращения исполнения государственного задания:

второй год 
планового 

периода 
8 

65 

Ликвидация учрй1едеиия, реоргаuиза1(U.11 учрl!Зlедеиия, исключеиие госудt1рствеиноii услуги из ведо.t1е111вет1оzо 11ереч11я государе11111еш1ых услуг (работ), и11ые ос11ова11uя,
11редуСАtотреzтые порА1ат11в111,и1и 11равовыми акта1ш1 Российской Федера1{ии и Са11юп-Петербурга. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
В соответствии с деiiствую,ци,,1 зако11одательство111 Российской Федера11ии и Санкт-Пеzпербурzа. 

8. Требования к отчетности об испол11е1щи государственного зацания:
Формы отчетности

В соопюепи:литии с форА1ой, утt1ержде1111ой рас.поряжен.ием Комитета ,ro 1ко110А1ической 11ол11тике и стратегиЧfХКОАIУ планировшшю Саикт-Петербурzа 
от 25.05.2016 № 23-р ((Об утвержде11ии формы о тчета о выполщтии zосударС1tюен11оzо задштя 110 оказш111е государспюеиныхуслуг (вь111ол11е1Ше работ) государапвенщ,w 
учреж:деz1ии1 Саикт-ПетербурzаJ>. 

Периодичность представлею1я отчетности об исполнении государственного задания: Годовая 

Раздел 2. 

1. Наименование государственной работы
Библиотечиое, библиографичес кое и и11форА1ацио1111ое обслуживапие полыо11ателей библиотеки (код работы 0800229)

2. Категории физических и (или) юридических лиц, явмющ1tхся потребителями rосударственноn работы (с учетом формы выполнения государственной работы).
Работа без определешtоzо перечия потребителей (работа II ш1тересах общества 11 целом)
Форма оказаиия: Вие стациоиара.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой государственной работы.

Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы: 

2 
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Таблица 1 

Наименование Платность работь1 Единица Объем выполнения государственной работы 
п/11 показателя измерения 

отчетный текущий очередной год первый год второn год 
финансовый финансовый планового планового планового 

ГОД ГОД периода периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количесrво БесnлаТ11ая Един1ща - - 40 000 40 000 40000 

посещений 

Содержание государствешюй работы: 
В соответствии с ml!Xl1oлozuчecxuм реzлш1е1�то.111. Поа11ояm10 

Показатели, характеризующие качесrво выполняемой работы: Таблица2 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 

отчетный текущий очередноn год первый год второй год 
п/n финансовый год финансовый планового планового планового 

год периода периода периода 
1 2 з 4 5 6 7 8 

1. Проце1гr nоложиrсльвоrо числа оnывов от общего числа Проце1rr - - 60 60 65 

респондентов 

4. Порядок выполнения государственной работы. В соответствии с рабо•т.111 zрафико.111 библиотеки.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации

пр�смотрено ее оказание на пла111ой основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федераuи.11: 
не устанавливаются, в coomвenu;n111uu с Зако110.м Российской Федерации 110 бибтt0теч110.м деле>1 от 23.11.1994. 

6. Требования к результатам выполнения государственной работы. Неуста11амиf1аюmся.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: Предоспw8Ле11ие с8еде11ий о выполнеuии zосударстsе1111ой работы 110 noкaзameЛJUtt.
Процедуры контроля: Соzласо11ш1ие с учредителем ,ьmom1ettuя zосударсп1ве1111ой работы 110 noкaзamf!JlJl./ft.
Период11Чностъ проведения коrrтрольных мероприятий йКl!К8арmшrы,о
У слови.я досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Ликвидm•ия учреждеиия, реорzа11изация учр�де11ия, 11сключение zосударсп111е1111ой услуzи 11З ведомст1Jе1шоzо 11ереч11я zосударствштых услуг (работ), и11ые ос1шви11JU1,
предуСJ1штреп111;1е 11ормапшвны.111и npa1101JЬ/Jlfll aкnt(l.lftU Российской Федера,•ии и Са11кт-Петербурzа. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
В соот11етспюи11 с действу101цш1 зако11одательсmf1ом Роса1йской Федерации и Саикт-Петербурzа. 

8. Требования к отче·rности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности

В соответствии с фор.111ой, утвержде1111ой распоряже1tием Комитепw по -эко110.111ической 11олшtшке II С1t,ратцичесхо.111у 1,ла11иро8шшю иткт-Петербурzа 
от 25.05.2016 .№ 23-р «Об утвержде,ши фор.11tы отчета о выполне11ии zocyдapcmflet111ozo зада11ия 110 оказание zосударстве1111ых услуz (выполтщие рt1бот) zocyдapcm11e1111w1 
учргзш>е11uеJ11 Сапкт-Летербурzа». 

Периодичность представления отчетности об исполнсн1111 государственного задания: Годовая 
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n/п 

1 

1. 

Раздел 3. 

1. Наименование государственной работы
Библиотеч11ое, библиоzраtjтческое и и11форА1ацио1111ое обслуJtсuва11ие пользователей библиотеки (код работы 0800230)

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями rосударственноЯ работы (с учетом формы выполнения государственной работы).
Работа без опред1!Ле1111оzо переч11я 1�отребителей (работа в ,ттересах общества в цело111)
Фор111а оказаиия: YдfVli!11110 через сеть ((ИllmLpuenw.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) обьем содержание) выполняемой государственной работы.
Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

Таблица 1 

Наименование Платность работы Единица Объем выполнения rоеударственно11 работы 
показателя измерения 

отчетный текущий очеред11ой год первый год второй год 
финанеовыR финансовый планового планового планового 

год ГОД пер1tода периода периода 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Количество Бесплатная Едишща - - 48 ООО 48 ООО 48 ООО 

посещений 

Содержание государственной работы: 
В coomвenu:mtJ11и с ltli!XHOлozuчecкш, реzламе11111од Постщишо 

Показатели, характеризующие качество выполняемой работы: 

Таблица2 

Наименование Единица измерения Значение показателя 
показателя отчетный текущий очередной год первый год 

п/п финансовый год финансовый планового планового 
год пеоиода периода 

1 2 з 4 5 6 7 

1. Динамика количества обращений удаленных пользователей по Проце1п - - 106 106 

соав11ешпо С ПDедылvщим годом 
-------- -4. Порядок выполнения государственной работы. В соо11111еп�ст111щ с рабочш, zрафико,11 библиотеки. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы физическими или юрндическими лицами в случае, если законодательством РоссийскоR Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерац11и: 

11еустш1авливаются, в соот11етап11ии сЗако110111 Российской Федерации «О библиотеч11ом деле» от 23.11.1994. 
6. Требования к результатам выnолнения rосударстве1шой работы. Неустаиавливаются.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Форм.ы контроля: Предоставле11ие сведе11ий о выполиении государстве111,ой работы по показателям.
Процедуры кшгrроля: Cozлaco11a1tue с учредиmелеJ11 вьтолттия государст11ен11ой работы по noкaзanteJJЯJlt.
Периодичность проведения ко�пролъных мероприятий й1секварmfVlы10
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:

второй год 
планового 
периода 

106 

4 
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Ликt1идй1(UЯ учре:нсде11и.я, реорzаиизаци.я учре:нсдеииR, исключеиие zосударс111t1е1111ой услуzи из ведо.41апв1ш11оzо 11ереч11я zосударс111ве1111ых услуz (работ), 1тые ос11овшшя, 
11редусмоn,ре1111ые 11op.41amut1ньutu 11рмовьи111 актами Российской Федерации и Са11кт-Петербурz11. 

Порядок досрочного rтрскращения 11сполнения государственного зада�щя: 
В соотвеп,ствии с дейст.вующш, зако11одательст.t10.111 Российской Федера,41111 11 Са11кт-Пе111ербурzа. 

8. Требования к отчетности об исполне►1ии государсrвенного задания:
Формы отчетности

В coomt1emcmt111u с форАtой, утвержде1111ой распоря:ж:е1шеА1 Комитета по зко110.ш1ческой 11олитике и стратеzическолу 11Ла1111роваиию Саиюп-Петербурzа 
от 25.05.2016 № 23-р «Об утвер:нсде11ии формы отчета о t1ьшол11е,ши zосударстве,шоzо задш111R 11а оказаuие zосударстве1111ыхуслуz (вьтол11ет1е работ) zосударстве1111ым 
учре;нсдеuие,,1 Саикт-Петербурzт,. 

п/п 

1 

1. 

п/п 

1 

\. 

Периодичность представления отчетности об нсnолне►tии государственного задания: ГодоsаR 

Рnздел 4. 

1. 1-\анменование государстое11нои работы:
Фор.11шрова1ше, учет, изучеиие, обеспечеиие физическоzо сохра11е11ия и безо1ша1ос,1ш фо11дов библиотек, включая 01(ифровку фоftдов (код работы 0800231)
2. Категории физических и (или) юридических mщ, явшuощ11Хся потребителями государственной работы (с учетом формы оказания государственной работы).
Работа fJeз 011ределе,111ого 11ереч11я nоn,ребиттей (работа в и11тересах об1цества в целом)
Фор.11,а оказа11ия: -
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем содержание) выполняемой государственной работы.

Показатели, характеризующие объем вьmолнясмой государственной работы:

Наименование Платность работы Едиюща измерения Объем выполнения государственной работы 
показателя 

отчетный текущий очередноll год первыll 
ф1щансовый финансовый планового год 

ГОД год периода планового 
периода 

2 з 4 5 6 7 8 

Количество Бесплатная Шrука - - 630 ООО 630 000 
докумеЕПов 

Содержаш1е государственной работы. 
В соответствии с те.х11олоzическш1 реzламеuто.111. Постоя1шо. 
Показатели, характеризующие качество выполняемо!! государственной работы: 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 

отчетный текущий очередной год первый год 
финансовый год финансовый год планового планового 

периода периода 
2 3 4 5 6 7 

Проведение заседаний комиссии по Единица - - 5 5 

работе с библиотеч1-1ым фомдом 
( нс менее 4 раз в год) 

-4. Порядок выполнения государственной работы. В соответствии срабочш, zрафико.11t бибдиотек11.

Таблица 1 

второй ГОД 

планового 
периода 

9 

630 ООО 

Таблица2 

второй год 
планового 
пеоиода 

8 

5 

5 



5. Предельные цены (тарифы) на оплату rосударствснноl! работъ1 физическими иflи юридическими л11цами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установлешtя указанных цен (тарифов) в СflУЧаях, установленных законодателъством Росс1diской Федерации: 

ие уста11амиваю,пся, в соответствии с Зако110111 Российской Федерации «О библиотеч110111 дt!Ле,1 от 23.1 /. 1994. 
6. Требования к резуш,татам выполнения rосударственноl! работы. Не уста11амиваются.
7. Порядок контролJ1 за исполнен11ем rосударстве1111ого заданИJI, в том числе условия и порядок досрочного прекращенИJ1 исполне11ИJ1 государственного задания:
Формы контроля: Предостлме.11ие сведеиий о вьmолне,ши zосударстве1111ой работь, по noкaзameЛJUt.
Процедуры контроля: Соzласоваиие с учредиmt!/11!.1\f выпол11е1tия zосударстве,шой работы 110 11оказШ11е.J1ЯА1.
Периодичность проведения контролънъrх мероnрИJ1тиl! езн:екварталы,о
УсловИJJ досрочноrо прекращения исполне1шя государствешюго задания:

Ликвидация учре:жде11ия, реорzаииза.ция учрещ:дютя, исключе,ше zосударспюеииой услуzи из ведома11веш1оzо 11ереч11я zосударстве1111ых услуz (работ), и11ь1е оа1ова1шя,
предусмотр1!111tь.1е 11ор111а1,шв11ь1.,щ правовы,11и акпш.щ1 Российской Федера,(ии и Саикт-Петербурга. 

Порядок досрочного прекращения исполнения rосударствеНliОГО задания: 
В соотпетстоии с дейспюующим законодатt!Льство111 Российской Федерации и Саикт-Петербурzа. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного заданИJJ:
Формы отчетности

В coo11UJeJ11cn11Juu с формой, утвер�е.нной распоряж:е11uе.А« КоАtитета 110 зко11011,uческой 11олипшке и сп,рш,1ег,1ческоА1у 1иа1щровштю Са11кт-Петербурzа 
от 25.05.2016 № 23-р «Об утвер;нсде11ии фор,,,,., omчeJ,ia о вьтол11е11ии государственного задати, иа оказа11ие zосударстве1111ых услуг (вь111олие11ие работ) zосударсmве1111ьм1 
учре:нсдеm11!.111 Саикт-Петербурzт1. 

Периодичность представления отчетности об ис11олнею1и rосударстветюrо задания: Годовая 

Раздел 5. 

J. Наименование государственной рабоrы:
Библиографическая обработка докуме11пюв и создш1ие каталоzоt1 (код работы 0800232)
2. Категории физических и (или) юр11щ1•1еских лиц, явлJ1ющихся потребителями rосудврственной работы (с учетом формы оказания государственной работы).
Работл без ortpeдt!/1(!111/0lo перечня 11отребителей (работа в 1111тересах общества в Цt!/IOAt)
Фор111а оказаиия:
3. Показа'I'Слн, харакrеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой государственной работы.

Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:

Таблица 1 

Наименование Платность работы Единица Объем выполнения rосударстве1111ой работы 
п/п показателя измерения 

отчетный текущий очередной год первый rод второй год 
финансовый финансовый планового планового планового 

ГОД год периода периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество Бесплатная Штука  - - 4500 4500 4500 

докуме�rrов 

Содержание государствешюй работы. 
В соотвел,ствии с техиологически,н реzлШ11е1111ю111. Пocmt)RIШO. 
Показатели, характерюующие качество выполняемой государственной работы: 
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Наименование показателя Единица 11змерения Значение показателя 

отчетный текущий очередной год первый год 
п/п финаисовый rод финансовый rод планового планового 

периода периода 
2 3 4 5 6 7 

\. Процеаrr обработанных поступлений Процент - - 94 94 

от общего объема поступлений 
в библиотечный фонд 

4. Порядок вьmолнения государственной работы. В соответствии с рабочш, zрафикоАt библиотеки. 
5. Предельные це11ы {тарифы) на оплату государственной работы физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации

предусмотрено се оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
11е уста11а8/Шва101ш:я, в соответстtJии с За кои ом Российской Федера�(ии «О библиотеч110Аt деле,, от 23.J l. 1994.

6. Требования к результатам выполнения rосударственно/.1 работы. Не уста11авливаются.
7. Порядок ко�проля за 11сполнеmtем государственного заданJtя, в том '-Lисле условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: Предоставление сведеиий о вьтол11е11и11 государсmtJеш,ой р11боты 110 11oкaзш11eJU1J1t.
Процедуры контроля: Согласоваиие с учред11111елеАt вь111олне1шя государстве1111ой работы 110 11оказателяА1.
Периодичность проведения контрот,ных мероприятий е:,1секварталь110
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Таблица2 

второй год 
планового 
периода 

8 

94 

Ликвидация учреж:деиия, рюрганизт(ия учреж:дешtя, исю,юче,1ие государствет,ой услуги 1,з ведоА1с11юе1111ого переч11я государстве1111ых услуz (ра.бот), и11ые оа1оtJш1ия,
предуСJ110111ре111tые 11opAtamutmьм111 11рlUlовьм,и аю11аJ1111 Российской Федерац,ш и Санкт-Петербурга. 

Порядок досрочного прекращения нсполне11ия государствеllliого задания: 
В соотвеmс11ю11и с действующш1 зако11одательство111 Российской Фeдepat(tlll II Са11к111-ПетербургtL 

8. Требования к отчетности об исполнении государстве11ноrо задания:
Формы отчетности

В coomtJemcmвuu с фор111ой, ymtJepJICдem1oй распоряж:ениl!.Аt KOALUmema по Jко110Аt11ческой 11олшпике и стра111еzz1ческо,11у 1tла1щровш111ю Са11кт-Петербурга 

от 25.05.2016 № 23-р «Об утверждеиии форА1ы отчета о вь111ол11е11ии государст1Jен11ого задаиия иа оказа,ше государсmtJе1111ыхуслуг (выttол11е11ие paliom) государс111tJе1t11ЫА1 
учреж:де11иl!.А1 Саикт-Петербурга». 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного зада1tия: Годовая 
Примечание: переход на учет количества наименований докумеJПов. 

Раздел 6. 

1. Наименование государственной работы:
Ocyщecmмt!llue изда11rельской деятельносп111. Ииые 11еча1tтые 11ер11од11ческие издаш,я (печат,шя форА111) (код работы 0800259)
2. Категории физических и (или) юридическ11х лиц, являющихся потребителями rосударстаеr�ной работы (с учетом формы выполнения государственной работы).
Работа без определет,ого переч11я 11отребителей (работа tJ и,ши!ресах об,цестаа в целоАt)
Форма оказа,шя:

3. Показатели, хара.ктеризующие качество и (или) объем (содержание) вьmолняемой государственной работы.
Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы:
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n/n 

1 

1. 

n/n 

1 

1. 

Наименование Платность работы Един1tца юмерения Объем выполнешtя государственно!! работы 
показателя 

отчетный 
финансовый 

ГОД 

2 3 4 5 

Количество Бесплатная Штука -

документов 

Содержание государственной работы В соответствии с 1tli!Х11олоzическш1 pezл1JAte11mo.111. Лос111ою1110. 
Показатели, характерюующие качество выnолвяемой государственной работы. 

текущий 
финансовый 

год 

6 

-

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 
отчетныl! текущий 

финансовый финансовый 
год год 

2 3 4 5 

Наличие nолож1пельных отзывов пользователей Единица - -

4. ПорЯдок выполнения государственной работы. В соответств11и с рабочи.111 граф11ко.11t библ11отек11.

очередной год первый год 
планового планового 
периода периода 

7 8 

680 680 

очеред1-1ой год первый год 
планового планового 

периода периода 
6 7 

3 3 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы физическими или юридическими лицами в случае, CCJ!II захонодательством Российскоll Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных захонодательством Российской ФедерВЦ11и: 

не усп1а11а(JЛ11ваю11и:я, в соответапвии с Зако11ом Российской Федера14ии ((О библиотеч110111 деле>1 от 23.11.1994. 
6. Требования к результатам выполнения государственной работы. Не успюиавливаются.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задашut, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы кот-роля: Лредостаме11ие сt1еде11ий о вьтолнетш государствеш,ой работы 110 11окrrзателя111.
Процедуры контроля: Согласовште с учредиmелеJ11 вьтолнеиия zосударстве,той работы 110 floкaзame/lЯ.JIL
Периодичность проведения контрольных мероприятий (!;}fсекварт1�лы10
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Таблица 1 

второй год 
планового 
периода 

9 

680 

Табл111tа 2 

второй год 
планового 

периода 
8 

з 

Л11квидация учрl!JН:де11uя, реорzа11изация учре;ждеиuя, исключеиие zосударстве1111ой услуzи из ведо11,ственноzо 11ереч11я государствеюtых услуг (рабоm), 1111ые ос11ова11ия,
предуе,,10111ре1111ые нор111атив11ь1.11ш правовьиш ак,rшми Российс.кой Федерации и Са11кт,..Летербурzа. 

Порядок досрочного прекращеrшя исполнения государственного задания: 
В соответс111в11и с деiiствующи_,, зако11одательстtJо.11t Российской Федерш(ии и Сашип-Летербурzа. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного заданJ1я:
Формы отчетности

В соответствии с фор,11ой, утвер:нсде1111ой рас11орю,сеиие.11, Ко,1штета 110 зко110,1тческой политике и стратегическо,11у 1ианирова11ию Сашип-Летербурzа 
о т  25.05.2016 № 23-р ((Об утвер:исде1Luu фор11tы отчета о выпот1е11ии zосударсп�веш1оzо задапия 110 оказаиие государстве1111ых услуг (вьтол11е11ие работ) государстве1111ь1.111 
учреж:денuеJ11 Са11кт-Ле111ербурzm>. 

Периоди,шость представления отчетности об исполнении государстве11ноrо задания: Годовая 
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Примечание: часть печатной nродукц�1и (труды ко11фсрс1щи11, мстод11ческис материалы) была 11еревсде11а в Методическую деnельность 

Раздел 7. 

1. /-lаиме11ова.�111е rосударствеш1о!i работы:
Осущест,лениt! издатt!Льской деятtл•11оспш. Jl11ыt! nt!чanuiыt! nt!рuодиче.скиt! изда11UR (злt!кn,ро1111ш, фopJtta} (код paбoml>l 0800260)
2. Kaтcrop,m физических и (или) юридических щщ, являющ1tхея nотреб11ТеЛJ1ми rосударственноll работы (с учетом формы оь�nол�1с1111я государстве1111ой работы).
Рабо,м 6t!З onpeдl!Jleю1ozo перечl/Я поп,ребитtJ1ей (работа в u111,1epecax общесmвll , t◄е11ом)

п/п 

1 
1. 

п/п 

1 
1. 

Форма OIUlЗOJtUll: Бt!Зt1ОЗМt!Здно 

3. Показатели, характеризующие качество 11 (или) объем (содержан11с) выnопняемоll государственной работы.
Показатели, харакrер11зующие объем выполняемой государстоешюй работы:

Наимс11ова1111е Платность работы Едишща измерения Объем выnолнеНIUI государственной работы 
показателя 

отчст111,1/1 
финансовый 

ГОД 

2 3 4 5 
Коп1tчество Бесплатная Штука . 

докумс1rrов 

Содержание государстоенноn работы. -В соотгетстгии с та11олоzическим pezлaмei1moA1. Постоя11110. 
Показатели, характеризующие качество выпол11ясмоА государствешюn работы. 

текущ11й 
финансовыl! 

ГОД 

6 
. 

Наименование показателя Единица 11Змерения З11а•1еш1с показателя 
отчет11ыl! текущий 

ф1111ансовый фшtансовый 
год ГОД 

2 з 4 5 

Наличие nоложителъных отзывов пользователе!\. Ед11111ща 2 3 

очередной год первый год 
ПЛаJIОВОГО планового 

периода периода 

7 8 
525 525 

0•1еред11ой год первый год 
пла�ювоrо планового 

периода периода 
6 7 
з 3 

5. Пределы1ые цены (тарифы) на оплату rосударствен110А работы физичсск1tм11 или юрндичсскими лицами в случае, если зако11одатеs1ьством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной ос11ове, либо порядок уста.ноНJiен11я указа�111ых цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Россиl!ской ФедераЦ11и: 

11е успщ11авливаются, в соответствии с Зако11ом Российской Феоераt◄ии «О библиотеч110,11 дtJ1e11 от 23.11.1994.
6. Требования к резульТсlТIW выполнения государсrвснной работы. Не устш,амигаюпtа.
7. Порядок контроля за 11сполнс1шсм государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прскращс1111я исполнения государственного задания:
Формы контроля: Предостаме11ие сгеде11ий о гь,пол11е11ии zосударствет,ой работы по ,rоказаmеляJt1.
Процедуры контроля: Соzласова11ие с учредителем t1ы11oл11e,1UR zосударстве1111ой рабопш по показаmеляА1.
Периодичность nроведе1111я ко1rrрольных меропрюrmП икекгартш,1,110
Условия досроч11оrо nрскраще1111я исnол11ения rосударствсн11оrо зада11ия:

Таблица 1 

второй год 
планового 
периода 

9 

525 

Таблица 2 

второй год 
планового 
периода 

8 

з 

ЛиквидацU11 учрежде11и111 ре.орzа11изацU11 учрежденu, исключе11ие zосударсп1t1е1111ой услуги из вед0Jt1сп1t1е1111ого переч,,.,, zосударсп1t1е1111ы.хуслуг (работ), и11ые ос11овш1и.я,
предусмоп,ре1111ые 11орматиt111wм11 праt1овwми актаА1u Россuйской Федера1◄ии и Соякт-Пе.тербурzа. 

Порядок досро•111оrо прекращения исполнения государственного зада1тя: 
В coomt1emcmвuu с дейстt1ующим зако11одательством Российской Федерации и Сш,кт-Петербурzа. 
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8. Требования к отчетности об исполнении rосударственноrо задания:
Формы отчетности

В сооm8етствии с фор,trой, уm8ерждепной распоряжением Ко111итета по зко11омической политике и стратегическо111у 11Л01шрова1111ю Са11кт-Летербурга 
от 25.05.2016 № 23-р <1Об утверждеиии фор111ы отчета о 8Ы1101111е11ии государст8енноzо задm,ия ,ш оказаиие государстве1111ы.хуслуг (вьтол11е11ие работ) государстве1111ы111 

учрасде1t111!111 Сшtкт-Летербургш,. 
Периодичность представления отчетности об исполнении rосударственноrо задания: Годовая 

Раздел 8. 

1. Наименование rосударственной работы:
Орzа11изация и 11ро8еде1111е культур110-111ассовы.х.11tеро11рияmuй (код работы 0800142)
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной работы (с учетом формы вьmол11епия государственной работы).
Работа без 011ределеш1ого 1lереч1,я 11отребителш (работа в ишпересах общест8а 8 цо,0.111)
Форма оказа11ия: Методические (С1!11ш11ар, ко11фере11ция).
З. Показатели, харакrеризующие качество и (или) объем (содержание) оыnолнясмой государственной работы.

Показатели, характеризующие объем вьmолняемой rосударствеш,ой работы: 

Наименование Платность работы 
показателя 

Единица измерения Объем выnолftе111tя rосударствешюй работы 

n/n отчетный текущий очередной год первый год 

финансовый финансовый nлановоrо плановоrо 

год год периода периода 

2 з 4 5 6 7 8 

1. 

Количество Бесплатная Штука - - 10 10 
1. мероприятий 

Содержание государственной работы. В соответствии с те.-.шолог11ческш1 pezлOA1e11mo111. Лосt11оя11110. 

Показатели, характеризующие качество выполняемоn государственной работы. 

Наименование показателя Единица Зиа•1еиие показателя 

измерения отч�ный текущий очередной год первый год 
n/п финансовый фииансовыJ1 планового планового 

ГОД год периода периода 

2 3 4 
1 

5 6 7 

Процент положительного числа отзывов от общего числа Проце1п - - 60 60 

1 ресnонде1ПОв 

4. Порядок выполнения rосударственной работы. В coonl8emcm811u с рабочllм графllко111 библиотеки.
5. Предельные цены (тарифы) на оnла:ту государственной работы физическими или юр11,дически�н1 лицами в случае, если законодательством Российской Федерации

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерац•ш: 
11еустанамиваются, 8 сооm8етствии сЗпко110111 Российской Федерации <(0 библиотечно111 деле" 0111 23.11.1994. 

6. Требования к результатам выполнения государственной работы. Неустанпм118аются.
7. Порядок коm-роля за исполнением государственного задания, в том ч•tслс условия и порядок досрочноrо прекращения исполнения государственного задания:

Таблица 1 

второй год 

плановоrо 

периода 

9 

10 

Таблица 2 

второй год 
планового 
периода 

8 

65 
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Формы контроля: Предостаt1Ле11ие сведt!IШй о 1wnoл11u1uu zocyдapctn6t!IIIIOii работы по показателJUt. 
Процедуры ко1rrроля: Соzласо11а11ие с учредиmелt!J11 вw11ол11е,,u11 zосударстt1е11ной рабо"и,111O показателям. 
Пер1юдич11ость npooeдeюlJI ко1rrролы1ых мероприятий езкеквартально 
Услов11J1 досрочного nрекршцен11.11 исnолне1111.11 государственного задания: 

Лик,идацш, учрежде11UJ1, peOplUILUЗQЦUJl учрежде11и11, UCIOIIOЧ/!1/UI! zocyдapCmtlt!IIIIOti услуzи из ,eдOAICnltJl!ll/lOZO переч,111 zocyдapcmtJeJ/1/1,IX услуг (работ), 111/We OCI/OtJQIIUJI, 
11редуСА1оп,ре1111ые 11орА1а1,шt1111,иш npat1ot1wA1u актам11 Российской Федера14и11 и Са11кт-Петер6урzа. 

Порядок досрочного прекращении исnолнсю1.11 государственного задании: 
В coomt1emcm1uu с дейст11ующим зако11одательсmsом Российской Федерации и Са11кт-Петербурга. 

8. Требова1111я к отчетности об 11сnолs1е11ии государстве1111оrо задаш1.11:
Формы отчетност11

В соотt1етст1ии с форАtой, ут1q,жде111t0й рас11ор11жюием Комитета по зко110,-,ической политике II стратеzич«Ко1t1у nлa1111pot10I/UIO Са11кт-Петербурга 
от 25.05.2016 .lt"I 23-р «Об утt1ержде111,и форм1,1 отчета о t1ь111ол11е11ии zосудорстt1е1111ого зодо11UJ1 на оказаиие zосударстt1mныхуслуz (1ыпол11е11ие работ) государствен11wм 
yчpe31Cдe11ut!Jl1 Саикт-ПетербурzаJ,. 

n/n 

1 

1. 

n/n 

1 

1. 

Пернодичность nредставлеНЮ1 отчетностlf об иеnол11ени11 rосударствснноrо задаюu: Годоt1аJ1 

Раздел 9. 
1. На1tмснова1111е гоеударственноА работы:
Орzаl/изация и 11рОt1еде11ие кул1,тур110-.41ассоt1wх .41еро11рияпшй (код работы 0800247)

2. Категории фюических 11 (ил11) юридичесю1х лиц, 1ВJU11ощ11хся потребителями государственной работы (с учетом формы вылолне11ня rосударстве11110А работы). 
Работа без 011ределе1111оzо переч1111 потребителей (работа tJ интересах общесп11а в цело1t1) 
Фор,-1а оКJСJа11ия: Tt1opчtCJ,.-ue (фестивал•, t1ыста1ка, ко11курс, смотр) 

З. Показател11, характер1,зующис качество и {или) объем (содержа.1ше) выr10JшяемоА rосударственноn работы. 
Показатели, характеризующие объем выnолняемоn государственной работы: 

Наиме1ювание Платность работы Единица измерения Объем выполнения rосударственноll работы 

noкaзaтCJIJ1 
отчет11ыll 

финансовый 

rод 

2 з 4 5 

Количество Бесплатная Штука -

мероnрияn,n 

Содержание rосударствснноn работы. В сооп11етствии с тех11OJ1оzическим pezлш1e11mOAt. Оостоя11110. 
Показатели, характеризующие качество выnолняемоli rосударстве11иоА работы. 

текуuщА 

финансовыА 

rод 

6 

-

Наименование nоказатеЛ.11 Ед1шица Значение показателя 

измерения отчетныll текущий 

фннансовыА ф11нансовыll 

rод ГОД 

2 3 4 5 

Процент nоложителыюrо числа отзывов от общего ч11сла Проце•rг - -

ресПОНдеffГОВ 

очсредноn год первый rод 

планового планового 

периода периода 

7 8 

31 31 

очередной rод первыА год 

планового планового 

периода периода 

6 7 

60 60 

Таблица 1 

второli ГОД 

планового 

периода 

9 

31 

Таблица 2 

второй ГОД 

планового 

периода 

8 

65 

11 



4. Порядок выполнешu� государственно!! работы. В coomt1emant1uu с рабочим zрафико,и библиотощ.

5. ПJ)(Щсльные цены (тар11фы) на оплату rосударствснноn работы физнчс:скнм11 11Л11 юр�щичссх11м11 лица1>111 в случае, если захо1юдатс:льством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платноn основе, ш1бо порядок установления указанных це11 (тарифов) в случаях., установленных законодательством Росс11Аской Федерации: 

11е уста11авли,аются, tl соответстt1ии с Зако11ом Российской Федерации ((0 6иблиотеч110.41 деле,, от 23.11.1994. 
6. Требования к результатам выпош1е1шя государственной работы. lle ycnraнa1J1ut1aюmcя.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досро•1ного прекраще1111J1 исполне1111J1 государственного заданю1:
Формы контро11J1: Предоста1J1е11ие сt1еде11ий о 1w.пол11е11ии zocyдapcmtJe1111oй работw по 11оказатоut,41.
Проце.цуры ко,rrроля: Соzласование с учредители, ,ыпол11е11иА zосударст,е1111ой рабо1т,1 110 показатеrии,.
Периодичность проведения контрольных мероприятиn е31СекварmШIЬIIО
Ycлool\JI досрочного прекращеш1J1 11сполнения государственного задан.ия: 

Лик,идацUR yчpe31CдotUR, peopza1tuзaцUJ1 учрезк�>о1UА, исключе11ие z.осударст1е1111ой услуzи из ведоА1сп1вотоz.о 11ереч11я государс1114е1111wхуслуz (работ), u11we 0C11Qtla11wr,
предусмотре,тые 11орма,11иt11LЫА1U r,pat1oвwмu актами Российской Федерm(ии и Са.11кт-Пеп11!рбурга. 

Порядок досрочного прекращения нсnо1111ения государственного задания: 
В сооmвет.сп111щ с действующим зако11одательстt1ом Российской Федерm111и и С011к1п-Петербурzа. 

8. Требо11Э.Н11J1 к отчетности об исполненни государственного задания:
Формы отчетности

В соответ.сnuии с формой, у1m1ержде1111ой распор11же11ием Коми топа по жо110.4щчгской 11оли11шке и cmpamezuчecxoAty пла11иро,а11ию Са11кт-Петер6урz.а 
от 25.05.1016 № 23-р (106 утверждеиии форАtы om•tema о 11,тол11е11ии государстве1111ого зада11иА 11а оказа11t11! zосударе111ве1111ыхуслуz (t1ь111от1еиие работ) государстве,ш•LАt 
учреж:.де11uе.41 Са11кт-Петер6урz.ш1. 

Пер11одичность nредставлеш�я отчетности об •1сполне11ии государственного заданщ1: ГoдotJQJI. 
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